ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1213»
(ГБОУ Школа № 1213)
3-й Нижнелихоборский пр., д. 6А, Москва, 127238
Телефон: (499) 488-69-96
факс: (499) 488-69-96
E-mail: 1213@edu.mos.ru
ОКПО 47610734,
ОГРН 1027700475659,
ИНН/КПП 7713288810/771301001

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮ Щ ЕГО СОВЕТА № 5
от 03.02.2020 г.
Присутствовали:
Отсутствовали:

15 чел.
5 чел.

Повестка дня
1. Промежуточные результаты взаимопроверки ГБОУ Школа № 1213 (отв: Кисова
Е.С.)
2. Ознакомление с планом финансово-хозяйственной деятельности, (отв.:
Савельева Ю.М.)
3. План закупок на 2020 год. (отв. Медекша М.А.)
4. Планирование текущего ремонта в летний период 2020 года. (отв. Медекша М.А.,
Кисова Е.С.)
5. Промежуточные результаты действий ГБОУ Школа № 1213 по проведению
независимой экспертизы здания по адресу: 3-й Нижнелихоборский пр., д. 5А.
(отв.: Селиверстова А.Е.)
6. Штатное расписание ГБОУ Школа № 1213 с 01.01.2020 года. Доплаты и выплаты
сотрудников ГБОУ Школа № 1213. (отв.: Тинаева Д.А.)
7. Внесение изменений в Положение об оплате труда работников ГБОУ Школа №
1213. (отв.: Кисова Е.С.)
8. Согласование кандидатов на награждение: Грамотой Департамента образования
и науки города Москвы; Почетная грамота Министерства просвещения
Российской Федерации. (Отв.: Кисова Е.С.)
9. Согласование размещения камер в спортивных залах ГБОУ Школа № 1213 по
адресу: Линейный проезд, д. 11 (отв.: Кисова Е.С.)
10.Экспресс - анализ платных образовательных услуг (отв.: Дементьевская Ю.Ю.)
11.Итоги итогового сочинения 11 класс, подготовка к проведение итогового
собеседования в 9 классах (отв.: Плаксина И.Е.)
12.Расписание Государственной итоговой аттестации (отв.: Плаксина И.Е.)
13.Экспресс - анализ воспитывающей деятельности (отв.: Мельникова И.Н.)
14.Отчет по результатам работы за первое полугодие Клуба интернациональной
дружбы Отв.: Зинковская В.В.
15.Льготные категории обучающихся ГБОУ Школа № 1213 для обеспечения
питанием во втором полугодии 2019/2020 учебного года Отв.: Думич М.Л.
16.Формирование классов на 2020-2021 учебный год в рамках проектов
Департамента образования и науки города Москвы:
- «Кадетский класс в Московской школе»

- «Математическая вертикаль»
- «Эффективная начал ка» (отв.: Таровых Е.А.)
17.Комплекс мероприятий, направленных на вступление в городской проект "ИТкласс в московской школе" (отв.: Таровых Е.А.)
18.Суббота Московского родителя (отв.: Селиверстова А.Е.)
19.Оказание материальной помощи сотрудникам ГБОУ Школа № 1213. Отв. Кисова
Е.С.
20. Информация о приостановлении учебного процесса (Отв.: Селиверстова А.Е.)
Решение Управляющего совета
1. Согласовать план совместных закупок на 2020 год. (Приложение № 1)
2. Согласовать планирование текущего ремонта в летний период 2020 года.
1. Ремонт кровли (корпус №2)
2. Точечный ремонт фасада (корпус № 1)
3. Устранение следов протечек (корпус № 1)
3. Замена плитки в бассейнах (корпус № 4, 6)
Работы на сумму 3000000,00 рублей.
Способ закупки - электронный аукцион.
3. Признать промежуточные результаты действий ГБОУ Школа № 1213 по
проведению независимой экспертизы здания по адресу: 3-й Нижнелихоборский
пр., д. 5А эффективными.
4. Утвердить штатное расписание ГБОУ Школа № 1213 с 01.01.2020 года. Доплаты
и выплаты сотрудников ГБОУ Школа № 1213. (Приложение № 2)
5. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников ГБОУ
Школа № 1213.
п. 2.4. Базовая часть фонда оплаты труда иных категорий работников по окладам
(должностным окладам, ставкам заработной платы):
ФОТибст - базовая часть фонда оплаты труда иных категорий работников по
окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) исключить:
- адаптационные выплаты вновь принятому работнику (устанавливаются на 3
месяца);
п. 3.1. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников,
осуществляющих основной учебный
процесс (учителя,
воспитатели,
преподаватели
и
мастера
производственного
обучения,
педагоги
дополнительного образования):
ФОТбст - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников,
осуществляющих основной учебный процесс (учителя, воспитатели,
преподаватели
и
мастера
производственного
обучения,
педагоги
дополнительного образования) исключить:
- адаптационные выплаты вновь принятому работнику (устанавливаются на 3
месяца);
6. Ходатайствовать о представлении сотрудников школы к награждению:
Грамотой Департамента образования и науки города Москвы; Почетной
грамотой Министерства просвещения Российской Федерации. (Приложение №

3)

7. Согласовать размещения камер в спортивных залах ГБОУ Школа № 1213 по
адресу: Линейный проезд, д. 11 (Приложение № 4) «План-схема спортивного
зала с указанием расположения камер видеонаблюдения».
8. Продолжить реализацию проектов Департамента образования и науки города
Москвы «Кадетский класс в Московской школе», «Математическая вертикаль»
и «Эффективная началка» на 2020-2021 учебный год.
9. Согласовать льготные категории обучающихся ГБОУ Школа № 1213 для
обеспечения питанием во втором полугодии 2019/2020 учебного года
10.Согласовать материальную помощь сотрудникам ГБОУ Школа № 1213 в
размере 20000 руб.

С решением Управляющего совета согласен:
Голосовали: «За»
«Против»
Воздерж.

- единогтт"",т~
- нет
- нет

Председатель Управляющего совета

Н.А. Коробейникова

Секретарь Управляющего совета

Е.С. Кисова

